
ПРОТОКОЛ №22801/ОАЭ-ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ/1 
рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе  в электронной форме №22801/ОАЭ-ОАО «Омск-
пригород»/2017/НОВ на право заключения договора поставки 

хозяйственных товаров, средств индивидуальной защиты, инвентаря в 
соответствии со спецификацией 

 
г. Новосибирск «11» апреля 2017 г. 

05:00 мск.вр. 
Состав экспертной группы: 
Председатель экспертной группы 
Заместитель председатель экспертной группы 
Члены экспертной группы: 
Кворум имеется 
 

Представитель организатора: 
 

Повестка дня 
1. Рассмотрение аукционных  заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе  в электронной форме №22801/ОАЭ-ОАО «Омск-
пригород»/2017/НОВ на право заключения договора поставки хозяйственных 
товаров, средств индивидуальной защиты, инвентаря в соответствии со 
спецификацией (далее – заявка,  аукцион соответственно). 
 

По пункту 1 повестки дня 
1.1. ОАО «Омск-пригород» проводит открытый аукцион №22801/ОАЭ-

ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ. 
Начальная (максимальная) цена договора 557 354,63 рубля (пятьсот 

пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят четыре рубля 63 копейки) без учета НДС, 
657 678,46 рублей (шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят восемь 
рублей 46 копеек) с учетом НДС и с учетом всех возможных расходов, 
связанных с поставкой товаров, в том числе всех налогов, стоимости его 
доставки, а также стоимости погрузо-разгрузочных работ, запорных устройств, 
защитной упаковки, необоротной тары, и прочих расходов, связанных с 
доставкой товара в адрес покупателя. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1 
аукционной документации. 

Срок исполнения договора:  
начало поставки с даты подписания договора,  
окончание поставки: по 31 декабря 2017 года. 
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступила заявка следующего участника:  
 

Регистрационный номер 1 
Часть заявки на бумажном 

носителе 
не представлена 

Электронная часть представлена 
 



2 

Для участия в аукционе участник ООО «Сити Групп» (участник 
закупки 1) представил электронную часть заявки в указанный в аукционной 
документации срок, однако не представил часть заявки на бумажном носителе.  

Согласно требованиям пункта 7.3.6 аукционной  документации  заявка  
участника ООО «Сити Групп» (участник закупки 1) признается не поданной. 

 

1.2. В связи с тем, что на участие в открытом аукционе №22801/ОАЭ-ОАО 
«Омск-пригород»/2017/НОВ не подано ни одной аукционной заявки, аукцион 
№22801/ОАЭ-ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ признать несостоявшимся на 
основании подпункта 1 пункта 6.10.2 аукционной документации. 

 

Подписи: 


	Повестка дня
	По пункту 1 повестки дня

